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Резюме
Диспареуния, как часть комплекса сексуальных расстройств, ассоциированных с эндометриозом, является серьезной проблемой
современного здравоохранения. Сексуальное здоровье женщин репродуктивного возраста все больше страдает от инфильтративных форм эндометриоза, запуская патологический порочный круг. Среди пациенток, испытывающих диспареунию, повышена частота депрессии и тревоги, что вызывает резкое снижение качества жизни. Данный обзор посвящен патогенетическим механизмам
формирования диспареунии при инфильтративных формах эндометриоза и путям ее преодоления.
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Abstract
Dyspareunia as part of a sexual disorders complex associated with endometriosis is a serious problem of modern healthcare. Sexual health
of women of reproductive age is increasingly deteriorating due to infiltrative forms of endometriosis, triggering a pathological vicious cycle.
The frequency of depression and anxiety is increased in patients experiencing dyspareunia, which causes a sharp decline in the quality of
life. This review focuses on pathogenetic mechanisms of dyspareunia formation in infiltration forms of endometriosis, as well as ways to
overcome it.
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Эндометриоз входит в большую тройку гинекологических заболеваний, им болеют около 10% женщин
репродуктивного возраста [1–3]. Более половины из
них страдают диспареунией – болезненностью во время полового акта. Распространенность диспареунии
составляет порядка 18% во всем мире. До 28% населения испытывали ее в тот или иной момент жизни [4].
Диспареуния является одним из важнейших клинических симптомов инфильтративного эндометриоза
(на чью долю приходится около 20% среди всех форм
[5]), причем тяжесть симптоматики зачастую не имеет корреляции с глубиной поражения тканей [6, 7].
Диспареуния влияет на социальную и личную
жизнь женщины, ее сексуальность и самоопределение, лишает уверенности в себе, ведет к проблемам
в отношениях, психологической дезадаптации, тревожным и депрессивным состояниям. Все это в совокупности значительно снижает качество жизни пациенток [8, 9].

Патогенез
Патогенез боли при эндометриозе все еще является предметом горячих обсуждений и многочисленных исследований во всем мире. На сегодняшний
день известно, что существует несколько механизмов формирования боли: ноцицептивный, нейропатический и центральный [3, 10, 11].

Перспективным направлением в изучении ноцицептивного механизма боли стали полимодальные
ваниллоидные рецепторы типа 1 (Transient receptor
potential vanilloid, TRPV1), которые выполняют роль
ноцицептивных интеграторов и регулируются эстрогенами. Активность TRPV1 индуцирует секрецию
нейропептидов. В результате активируются провоспалительные факторы – макрофаги, нейтрофилы,
IL-1, 6, фактор некроза опухоли. Эти процессы не
только участвуют в формировании болевого синдрома, но и являются факторами прогрессирования эндометриоидной болезни, образуя замкнутый патофизиологический круг. Отечественные авторы публикуют результаты исследований, подтверждающих
высокий уровень экспрессии TRPV1 у пациенток с ведущими проявлениями инфильтративного эндометриоза – диспареунией и тазовой болью [12–14].
При эндометриоидной инфильтрации происходит
локальное повреждение нервных волокон, что сопровождается секрецией медиаторов воспаления –
фактора некроза опухоли, гистамина. В свою очередь это ведет к сенсибилизации ноцицепторов, запуская воспалительный каскад с участием Т-лимфоцитов, макрофагов и нейтрофилов, продуцирующих простагландин Е2. А при повреждении нерва
выделяется субстанция Р (SP) и кальцитонин-генродственный пептид (CGRP), что способствует централизации нервных ощущений [15].

Классификация
По этиологическому фактору диспареунию разделяют на органическую, психогенную и смешанную (сочетание органических и психологических
факторов) формы.
По локализации боли дифференцируют поверхностную (в области вульвы) и глубокую диспареунию. Наиболее часто глубокую диспареунию вызывают инфильтративные формы эндометриоза с поражением крестцово-маточных связок, заднего свода влагалища, стенки прямой кишки, дугласова
пространства, а также сопутствующий спаечный
процесс [22–24].

Качество жизни
Исследования неоднократно доказывали серьезное снижение качества жизни у пациенток, страдающих диспареунией в ассоциации с инфильтративным эндометриозом.
M.P.Schneider и соавт. [25] выяснили, что пациентки с эндометриозом испытывают диспареунию (79%)
в два раза чаще здоровых женщин (40%). Качество
жизни, проанализированное по опроснику SF-36 у
таких пациенток, было существенно снижено.
Обзор 2018 г. декларировал похожие результаты с
использованием различных опросников: SP-36, SP12, WHOQOL-bref и др. для объективизации результатов. У пациенток с диспареунией были выражены
проблемы со сном, усилено восприятие стресса [26].
J.S.Gallagher и соавт. [27] использовали опросник
SP-36 и выявили значительное снижение качества
жизни как по шкале физического состояния, так и
по шкале ментальных расстройств.

ГИНЕКОЛОГИЯ

В 2020 г. было проведено подробное интервью с
17 пациентками, имеющими диагноз эндометриоз
и страдающими диспареунией. При вопросе об
интенсивности боли по NRS 82% сразу указали
«10». Респондентки описывали боль, как острую,
ноющую, пульсирующую, тянущую, саднящую,
ощущение жжения, спазма. Порядка 80% вынуждены прерывать половой акта из-за боли, более
половины (59%) вообще избегают сексуальной
близости [8].
Диспареуния не только сама по себе снижает качество жизни женщины, но и чревата переплетением различных видов сексуальной дисфункции.
Ожидание боли при половом акте приводит к снижению возбуждения, отсутствию влагалищной
смазки, гипертонусу мышц тазового дна и нередко –
к развитию вестибулодинии [28].
Губительно диспареуния влияет на межличностные отношения. Среди 930 человек, участвовавших
в исследовании, 67% признались, что имеют проблемы в отношениях из-за симптомов эндометриоза, а
19% сообщили, что он явился причиной развода
[29].
Известно, что хронический болевой синдром рождает психологическую дезадаптацию, а она ведет к
развитию депрессии и тревожных состояний. Среди
пациенток, страдающих диспареунией, частота подобных расстройств может достигать 86% [30].
Важную роль играет своевременное выявлении
диспареунии в рамках эндометриоза и других заболеваний. Фактором запоздалости выявления подобных состояний является социальная конъюнктура,
согласно которой происходит стигматизация таких
явлений, как менструация, менструальные боли, болезненность при половом акте, особенно среди женщин. Имеют значение и культурные особенности
того или иного региона. В этой связи пациентки редко просят о помощи. По мировым данным две трети
женщин, страдающих сексуальными дисфункциями, не считают это поводом для обращения к специалисту.
Оборотная сторона проблемы – клиницисты не
акцентируют внимание пациенток на подобных
аспектах, эта тема остается за рамками сбора анамнеза и жалоб. J.N.Sobecki и соавт. [31] показывают:
менее 40% гинекологов обсуждают с пациентками
их сексуальные проблемы. Таким образом врачи невольно «декриминализируют» диспареунию.

Лечение
Главный принцип лечения болевого синдрома –
эрадикация этиологического фактора.
Хирургическая элиминация морфологического
субстрата болезни, а следовательно, и симптомов кажется рациональной. Эффективность оперативного
лечения в отношении сексуальных расстройств при
эндометриозе показал ряд исследований [32, 33].
Однако при глубокой инфильтрации тканей эндометриоидными очагами частота осложнений повышается, а достигнутый результат становится менее
выражен и более скоротечен [34–35].
Исходя их данных литературы, необходима избирательность в отношении применения хирургического метода.
Медикаментозной терапией первой линии в лечении эндометриоза признаны гестагены.
Диеногест в составе нового препарата «Зафрилла»
позволяет преодолеть резистентность к прогестерону, одному из важнейших патогенетических компонентов эндометриоза. Он является гестагеном 4-го
поколения, обладает высокой биодоступностью
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Нейропатический механизм формирования боли
обусловлен периневральным прорастанием эндометриодных инфильтратов с формированием ампутационных неврином. А периваскулярный рост
очагов приводит к нарушениям циркуляции и тканевой гипоксии, что усугубляет травму нерва. Дальнейшая инфильтрация является причиной денервации очагов с последующим ремоделированием
нервных волокон и формированием болевого
паттерна. Были выявлены маркеры, определяющие
рост нервных волокон de novo. Среди них продукт
гена протеина 9.5 (Protein gene product, PGP9.5),
нейрофиламенты NF (Nerve factor), NGF (Nerve
growth factor) и его рецептор р75 (NGFRp75), BDNF
(фактор роста нервов головного мозга), чья высокая
экспрессия была обнаружена у пациенток с инфильтративным эндометриозом [16–18].
Также имеются немногочисленные данные о том,
что в эктопическом очаге не только меняется качество нервных волокон (они становятся плотнее), но
и количество их увеличивается [17].
В условиях простагландиновой насыщенности,
обеспеченной вышеупомянутыми механизмами,
формируется феномен центральной сенситизации.
В головном мозге меняется восприятие боли из-за
снижения порога возбудимости нервных клеток. Таким образом ответ на раздражитель будет более
длительным и интенсивным [19].
Диспареуния при инфильтративном эндометриозе имеет особые компоненты – гипертонус мышц тазового дна [20]. A.P.Dos Bispo и соавт. [21] показали,
что у пациенток с инфильтративными формами эндометриоза повышена частота спастических расстройств мышц тазового дна, что может обусловливать поверхностную диспареунию. Этот факт можно рассматривать как коморбидный фактор тазовой боли при эндометриозе.
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(90%); обеспечивает антипролиферативное, иммуномодулирующее, противовоспалительное действие. Имеет точки приложения в отношении ангиогенеза и нейрогенеза, таким образом способен
напрямую воздействовать на органический субстрат болезни и звенья формирования болевого
синдрома [36–39].
Его мягкое воздействие допускает избежать выраженной эстрогенной депривации тканей, а следовательно, и нежелательных реакций, сопутствующих
ей, и подходит для основной когорты страдающих
эндометриозом пациенток – женщин репродуктивного возраста.
В проспективном исследовании, опубликованном
в 2020 г., показано: диеногест в стандартной дозировке 2 мг/сут в течение 6 мес. достоверно снижает
интенсивность не только диспареунии, но и дисменореи, дисхезии и тазовой боли. Качество жизни,
оцениваемое по опроснику Endometriosis Health
Profile-30 (EHP-30), также улучшилось. Несмотря на
то что, по последним данным, глубина и площадь
эндометриоидных инфильтратов напрямую не
влияют на тяжесть болевого синдрома, были получены положительные результаты в отношении размера гетеротопий [40].
Сравнительная оценка гестагенов и комбинированных оральных контрацептивов выявила, что для
глубокой диспареунии, в особенности ассоциированной с инфильтративным эндометриозом, препаратом выбора должен быть диеногест [41].
S.Caruso и соавт. [42] представили интересные результаты применения диеногеста: у 74% пациенток
удалось добиться полной коррекции сексуальных
дисфункций в течение 6-месячного курса препарата. Некоторые показатели качества жизни стали
улучшаться после 3 мес. приема диеногеста.
В последующем наблюдении в течение 24 мес. была
достигнута глобальная оптимизация качества жизни.
В ходе крупного обзора литературы, опубликованного в 2020 г., подтвердилась эффективность
диеногеста в отношении инфильтративного эндометриоза и его ведущих симптомов – диспареунии,
дисменореи и тазовой боли. Также были представлены оптимистичные данные по профилактике рецидив в послеоперационном периоде [43].
Второй эшелон терапии составляют агонисты гонадотропин-рилизинг гормона. Их действие основано на блокировании овариального синтеза эстрогенов и уменьшении эндометриоидных имплантов.
Данная группа показала свою эффективность в отношении диспареунии и тазовой боли при инфильтративных формах эндометриоза. Но их применение, согласно действующим клиническим рекомендациям, возможно лишь в течение 6 мес. и требует
так называемой add-back терапии. Может рассматриваться в качестве альтернативы в случаях резистентности к другим препаратам. Следует предупреждать пациенток о возможных побочных эффектах ввиду антиэстрогенной направленности
действия агонистов гонадотропин-рилизинг гормона: сухость во влагалище, приливы, изменения настроения и либидо [44–46].

Заключение
Диспареуния – это ведущий симптом инфильтративного эндометриоза, который непосредственно
влияет на качество сексуальной жизни и межличностные взаимоотношения, является причиной социальной дезадаптации и ментальных расстройств.
Диспареуния вынуждает пациенток ограничивать

сексуальные контакты, провоцирует чувство вины
по отношению к партнеру, приводит к негативному
самоощущению женщины, потере женственности.
Учитывая высокую распространенность среди молодых женщин, значительное снижение качества
жизни, дорогостоящее лечение и длительную реабилитацию, данная проблема должна рассматриваться не только через медицинскую призму, но и
социальную, и экономическую. В обследовании таких пациенток должны быть задействованы эффективные клинические алгоритмы, в основе которых
должны лежать мультимодальность подхода, тщательное исследование сексуальной функции, выявление этиологического фактора нарушений.
Краеугольным камнем терапии является патогенетически обоснованное лечение – прогестагены.
Статья подготовлена при финансовой поддержке компании
Гедеон Рихтер.
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